Установка криптозащиты для системы
Интернет-банк (11 страниц) В29.06.22
Для работы в системе Интернет-банк с электронно-цифровой подписью (ЭЦП)
на компьютере, где будет осуществлять подпись документов, с помощью
электронного ключа, далее - ЭК выданного Банком в рамках пакета услуг,
необходимо установить следующее программное обеспечение:
1. Приложение BANK DABRABYT Internet Bank Agent.
2. Криптопровайдер AvCSP.
3. Персональный менеджер сертификатов Авест AvPCM с установленным
сертификатом клиента).
Все необходимое программное обеспечение можно найти в личном кабинете
системы Интернет-банк зайдя в раздел «Справка→Установка
криптозащиты».

1. Установка BANK DABRABYT Internet Bank Agent
После запуска установочного файла в первом окне установки программы
нажмите кнопку «Далее».

В окне «Выбор папки установки» оставьте предлагаемое значение по
умолчанию и нажмите кнопку «Далее».
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В окне «Все готово для начала установки» нажмите кнопку «Установить»,
после чего начнется процесс установки программы.

При появлении окон «Запуск от имени другого пользователя» нажмите кнопку
«ОК».
При появлении сообщения о том, что брандмауэр Windows заблокировал
некоторые возможности программы, в окне сообщения нужно отметить
галочками все пункты и нажать кнопку «Разрешить доступ».

По завершению установки нажмите кнопку «Готово».

2. Установка криптопровайдера AvCSP
ВАЖНО! В том случае, если на компьютере уже установлен
криптопровайдер AvCSP с поддержкой используемого носителя (Avest
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AvToken, Avest AvPass, Rainbow iKey, AvBign) данный пункт инструкции
можно пропустить.
После запуска установочного файла в первом окне установки программы
нажмите кнопку «Далее».

В окне «Лицензионное Соглашение» выберите пункт «Я принимаю условия
соглашения» и нажмите кнопку «Далее».

В окнах «Выбор папки установки» и «Выберите папку в меню Пуск» оставьте
предлагаемые значения по умолчанию и нажмите кнопку «Далее».

В окне «Выбор используемых носителей» в качестве носителя по умолчанию
выберите нужный электронный ключ, далее ЭК.
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ВАЖНО! Типы ЭК: Rainbow iKey, Avest AvToken, Avest AvPass, AvBign
с электронно-цифровой подписью (ЭЦП).

Rainbow iKey

Avest AvToken

Avest AvPass

Avest AvBign (!)

(!) для работы с ЭК Avest AvBign нужна установка специального программного обеспечения с сайта
avest.by

Затем установите галочку «Использовать несколько носителей» и в списке
отметьте нужный вам ЭК: Avest AvPath или Avest AvPass или Rainbow iKey,
после этого нажмите кнопку «Далее».
ВАЖНО! Если для корректной работы других приложений требуется
поддержка иных носителей, то данные носители необходимо выбрать в
списке.

В окне «Все готово к установке» нажмите кнопку «Установить», после чего в
пределах окна «Avest CSP Base» подвигайте мышью для сбора случайных
данных до полного заполнения индикатора.

По завершению установки нажмите кнопку
необходимости перезагрузите компьютер.

«Завершить»

и

при
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3. Установка менеджера сертификатов Авест
После запуска установочного файла в первом окне установки программы
нажмите кнопку «Далее».

В окне «Лицензионное Соглашение» выберите пункт «Я принимаю условия
соглашения» и нажмите кнопку «Далее».

В окне «Выбор папки установки» оставьте предлагаемое значение по
умолчанию и нажмите кнопку «Далее». В сообщении с предупреждением о
существовании папки с указанным именем нажмите кнопку «Да».
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В окне «Выбор компонентов» оставьте предлагаемое значение по умолчанию
и нажмите кнопку «Далее».

В окне «Все готово к установке» нажмите кнопку «Установить».

По завершению установки нажмите кнопку «Завершить».

4. Установка сертификата пользователя
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Для установки сертификата пользователя необходимо в личном кабинете
системы Интернет-банк зайти в раздел «Настройка→Мои сертификаты» и
под сертификатом нажать кнопку «Установить сертификат».

При корректно установленном и настроенном программном обеспечении на
экране отобразится окно мастера импорта сертификатов. В окне «Выберите
импортируемые объекты» все необходимые сертификаты будут выделены. Не
меняя выделенных объектов, нажмите кнопку «Далее».

В окне с информацией об добавленных объектах нажмите кнопку «Далее».

Затем
выберите
контейнер
личного
ключа,
соответствующий
импортируемому сертификату и нажмите кнопку «Далее». После этого в окне
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«Avest CSP Base - контейнер личных ключей» укажите пароль на доступ к
контейнеру и нажмите кнопку «ОК».
ВАЖНО! Пароль по умолчанию 12345678. После первого входа
настоятельно рекомендуем сменить пароль! (см. пункт 6).

В окне «Установка доверия сертификату корневого УЦ» поставьте признак
«Установить доверие сертификату корневого УЦ» и нажмите кнопку «Далее».

По завершению импорта сертификата нажмите кнопку «Закрыть».
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5. Ошибки / проблемы ЭЦП.
Описание проблемы

Способ решения

Недоступен вход
по ЭЦП

1. Необходимо проверить запущена ли программа «BANK
DABRABYT Internet Bank Agent».
Для этого в области уведомлений панели задач операционной
системы проверьте справа внизу наличие иконки программы

При подписи
документов
появляется
сообщение «Не
удалось соединиться
с КриптоАгентом»

.
Если иконка отсутствует, то программу нужно запустить,
выбрав пункт меню «Пуск→Программы→ BANK DABRABYT
Internet Bank Agent →OBCryptoApp».
2. Работу ЭЦП блокируют иные программы, скачанные из
интернета. К примеру: «Менеджер браузеров – Яндекс»
«браузер
–
Яндекс»,
сетевые
«файрволы»,
ненастроенное/просроченное антивирусное ПО. Для решения
обратитесь
к
системному
администратору,
обслуживающему компьютеры Вашей организации.

После установки
сертификата из
личного кабинета при
подписи документов
появляется ошибка
«Can’t load secret key»

Необходимо импортировать сертификат в «Персональный
менеджер сертификатов Авест» запущенный от имени
администратора операционной системы. Для этого нужно
выполнить следующие действия:
1. В личном кабинете системы Интернет-банк открыть раздел
«Настройки→Мои сертификаты», скачать сертификат
пользователя и запомнить его расположение.
2. Запустить менеджер сертификатов от имени администратора
операционной
системы
выбрав
пункт
меню
«Пуск→Программы→Авест для ОАО Банк Дабарабыт
(Интернет-банк)→Персональный менеджер сертификатов
Авест».
3. В открывшейся программе импортировать сохраненный
сертификат, выбрав пункт меню «Файл→Импорт
сертификата\СОС» и указав скачанный сертификат.

После установки всех
нужных программ не
работает: вход по
ЭЦП, или не
получается подписать
и отправить
документы в банк.

1. На некоторых «Сборках» Windows 7/8/8.1/10,
необходимо
запустить
установку
программ
криптозащиты от «имени администратора», правая
кнопка мышки на устанавливаемой программе.
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6. Смена пароля (по умолчанию) на доступ к контейнеру.
Запускаем программу Авест Avest CSP. Пуск -> Программы (все программы)
-> Авест -> Avest CSP. Пуск -> Приложения -> Авест -> Avest CSP

Выбираем нужный носитель ЭК , к примеру Rainbow iKey 1000/1032
ВАЖНО! Типы ЭК: Rainbow iKey (фиолетовый либо черный корпус) или
Avest AvToken (зелёный либо голубой корпус) или Avest AvPass с
электронно-цифровой подписью (ЭЦП).

Rainbow iKey

Avest AvToken

Avest AvPass

Выделяем его и нажимаем кнопку Показать/обновить, в нижней части окна Avest CSP
появится Имя контейнера.
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Выделяем Имя контейнера и нажимаем правую кнопку мышки, в выпадающем меню
выбираем сменить пароль.

Текущий пароль: вводим пароль (к примеру по умолчанию 12345678)
Новый пароль и подтверждаем новый пароль. Нажимаем ОК. Пароль по умолчанию
изменен.

ВАЖНО! Длина пароля должна быть минимум 8 символов.
Если вы забыли свой новый пароль, то потребуется перегенерация ЭЦП
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